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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 Формированиеответственногоотношениякучению, 

готовностииспособности,обучающихсяксаморазвитиюисамообразованиюнаосновемотивации

кобучениюипознанию, 

осознанномувыборуипостроениюдальнейшейиндивидуальнойтраекторииобразованиянабазео

риентировкивмирепрофессийипрофессиональныхпредпочтений, 

сучетомустойчивыхпознавательныхинтересов, 

атакженаосновеформированияуважительногоотношенияктруду, 

развитияопытаучастиявсоциальнозначимомтруде; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные: 

 Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

 Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

 Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Раздел 1. Введение.ТБ.Горячийнапиток,несложныеблюда. 

Вводноезанятие.Правилатехники безопасности и санитарной гигиены в кабинете. История 

возникновениякулинарии. Основыздоровогообразажизни. 

Основырациональногопитания.Способы обработки пищевых продуктов.Сольисахар.Заготовка 

продуктов (компот изяблок).Витамины (салатизкапусты). 

Формы организации внеурочной деятельности:беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная; трудовая (производственная) деятельность.  

 

Раздел 2. Холодные блюда и закуски 

Теория и практика приготовления холодных блюд и закусок, салат по-уральски, бутерброды на 

скорую руку, тёртая морковь с яблоками, сельдь под шубой. 

Формы организации внеурочной деятельности: беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная; трудовая (производственная) деятельность. 

 

Раздел 3. Первые блюда. 

Теория и практика приготовленияпервых блюд, щей, борща, окрошки. 

Формыорганизации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная, трудовая (производственная) деятельность. 
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Раздел 4. Овощные гарниры и изделия из круп. 

Теория и практика приготовления овощных гарниров и изделий из круп. Приготовление 

овощного рагу, гречневой каши. 

Формы организации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность.  

 

       Раздел 5. Изделия из мяса. 
Теория и практика приготовления изделий из мяса. Приготовление фаршированных сосисок, пиццы 

с вкусным краешком. 

Формы организации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность.  

 

Раздел 6. Рыбные блюда. 

Теория и практика приготовления рыбных блюд. Приготовление салата «Мимоза», пирога с 

картофелем  и рыбной консервы. Запекание скумбрии в духовке.  

Формы организации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность.  

 

Раздел 7. Изделия из яиц и творога 

Теория и практика приготовления изделий из яиц и творога. Приготовление деревенской яичницы с 

картофелем. Выпекание творожного печенья «Поцелуйчики». Приготовление быстрого заливного 

пирога с зелёным луком и яйцом.  

Формы организации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность.  

 

Раздел 8. Изделия из теста 

Теория и практика приготовления изделий из теста. Выпекание хвороста, шарлотки, картофельного 

пирога.  

Формы организации внеурочной деятельности:беседа, практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность. 

 

Раздел 9. Сладкие блюда. Защита проекта 

Теория и практика приготовления сладких блюд. Приготовление напитка из черной смородины, 

витаминного напитка  из шиповника. 

Формы организации внеурочной деятельности:беседа,практическая работа. 

Вид деятельности: познавательная;трудовая (производственная) деятельность.  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п\п 

Название разделов Общее количество 

часов 

1. Введение. ТБ. Горячий напиток, не сложные блюда. 2 

2. Холодные блюда и закуски  4 

3. Первые блюда 2 

4. Овощные гарниры и изделия из круп. 2 

5. Изделия из мяса. 2 

6 Рыбные блюда 2 

7 Изделия из яиц и творога 4 

8 Изделия из теста 8 

9 Сладкие блюда. Защита проекта 8 

Итого 34 
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